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Информация 

 о транслировании педагогическим коллективом МОУ СШ №124 опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной и инновационной  

за 2014-2015 учебный год. 

 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

Название мероприятия, место  ФИО, должность 

Районный конкурс профессионального 

мастерства среди молодых педагогов  МОУ 

«Педагогический дебют - 2015» 

 

2 место, Демин Михаил Сергеевич, 

учитель математики и информатики,  

 

Областной конкурс педагогического эссе 

«Лучшее педагогическое изобретение XX 

века» в рамках международной научно –

практической конференции 

«Образовательная среда как основа 

развития индивидуальности обучающихся и 

их социализации» 

 

участник , Оноприенко Светлана 

Николаевна, учитель истории и 

обществознания 

 

Областной конкурс творческих работ 

«Нарко-стоп», номинация «Методическая 

разработка» 

 

3 место,  Подгузов Николай 

Александрович, учитель биологии 

Районный  этап городского конкурса 

«Символика городского Совета молодых 

педагогов МОУ Волгограда» среди 

работников сферы образования» 

 

1 место  

Демин Михаил Сергеевич, учитель 

математики и информатики  

Оноприенко Светлана Николаевна, учитель 

истории и обществознания  

Кузнецова Анна Владимировна, учитель 

ИЗО 

Районный  конкурс  профессионального 

мастерства  «Методическая разработка-

2015» среди педагогов муниципальных 

образовательных учреждений  

Красноармейского района  Волгограда     

1 место, Кузнецова Анна Владимировна, 

учитель ИЗО 

1 место, Копцова Ирина Валентиновна, 

учитель начальных классов 

3 место, Куличкова Анна Владимировна, 

учитель русского языка и литературы 

3 место, Брызгунова Наталья Петровна, 

учитель начальных классов 

Районный конкурс профессионального 

мастерства учителей технологии 

«Электронные образовательные ресурсы на 

уроках технологии» 

3 место, Пономарева Надежда 

Александровна, учитель технологии 



Районный  конкурс «Электронные 

образовательные ресурсы на уроках 

информатики и ИКТ», номинация «ЭОР -   

Алгоритмы и исполнители» 

2 место, Демин Михаил Сергеевич, учитель 

математики и информатики,  

 

Районный фестиваль творческих работ 

« Моя семья» 

1 место, Копцова И.В. 

2 место, Оновприенко С.Н. 

Всероссийский конкурс видеоуроков для 

учителей начальной, основной и старшей 

школы «Реализация ФГОС через внедрение 

образовательных технологий 

деятельностного типа ОС «Школа 2100» 

Копцова И.В., учитель начальных классов 

 

Фиксированные выступления педагогов МОУ СШ №124  

по обобщению эффективного педагогического опыта (кроме аттестации)  

в 2014-2015 учебном году 

Выступление на педагогическом совете МОУ СШ №124, 09 январь, 

2015г. №3 

Клинова М.А. 

Лусто Л.И. 

Кузина Н.В. 

районный семинар «Деятельность педагога в условиях внедрения 

ФГОС» для учителей начальных классов 

Завьялова И.А. 

Пенькова Е.Ю. 

 Кузина Н.В. 

 

районный семинар для учителей истории и обществознания 

муниципальных общеобразовательных учреждений Красноармейского 

района г. Волгограда  «Современные педагогические технологии на 

уроках истории и обществознания в рамках реализации ФГОС ООО» 

Оноприенко 

С.Н. 

Фунтиков А.Ю. 

районный семинар «Использование свободно распространяемого 

программного обеспечения для разработки ЭОР»  для учителей 

информатики и ИКТ 

Демин М.С. 

5 Открытая районная  гуманитарная конференция исследовательских 

работ «Поиск и творчество», статья 

Клинова М.А. 

межмуниципальный семинар для учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений Красноармейского района 

г.Волгограда и Светлоярского муниципального  района Волгоградской 

области «Инновационные педагогические технологии в современной 

школе» для учителей филологии и иностранных языков 

Клинова М.А. 

 

заседание районного методического объединения учителей начальных 

классов от 29.10.2014 г. 

Пенькова Е.Ю. 

 

районный семинар «Современные подходы к преподаванию 

изобразительного искусства в условиях реализации требований ФГОС. 

Искусство в жизни человека (6 класс)» 

Кузнецова А.В. 

районный семинар для учителей изобразительного искусства 

муниципальных общеобразовательных учреждений Красноармейского 

района Волгограда «Современные подходы к преподаванию 

изобразительного искусства в условиях реализации требований ФГОС 

Дизайн и архитектура в жизни человека (7 класс)» 

Кузнецова А.В. 

семинар для учителей ИЗО муниципальных общеобразовательных 

учреждений Красноармейского района г. Волгограда «Современные 

подходы к преподаванию изобразительного искусства в условиях 

реализации требований ФГОС. Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека (5 класс)» 

Кузнецова А.В. 

Оноприенко 

С.Н. 

Областной детский экологический форум в рамках межрегионального Подгузов Н.А. 



открытого социально-экологического проекта Зеленый марш «Экодром– 

2015» 

Жердева Л.В. 

Демин М.С. 

Лусто Л.И. 

межмуниципальный семинар для учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений Красноармейского района г. 

Волгограда и Светлоярского муниципального  района Волгоградской 

области ««Информационно-образовательная среда начальной школы в 

условиях реализации ФГОС» для учителей начальных классов 

Копцова И.В. 

районный семинар для учителей технологии общеобразовательных 

учреждений Красноармейского района г. Волгограда «Реализация ФГОС 

ООО в учебно-образовательном процессе»   

Кузнецова А.В. 

Пономарева 

Н.А. 

районный семинар для учителей немецкого языка муниципальных 

общеобразовательных учреждений Красноармейского района г. 

Волгограда «Современное коммуникативное обучение иностранным 

языкам: методика и практика» 

Клинова М.А. 

(выступление, 

мастер-класс) 

1 Всероссийская заочная научно-методическая конференция «Теория и 

практика современного обучения «Проблемы и перспективы 

образования» 

Кузнецова А.В. 

Прянишникова 

Г.И. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Формирование 

компетентно-  ориентированной среды как инновационный вектор 

развития образовательной организации, секция №5 

Кузнецова А.В. 

 

региональная научно- практическая конференция «Великая Победа в 

сердцах поколений: ценности и смыслы в ВОВ» 

Фунтиков А.Ю. 

2 Региональный научно- практический круглый стол «Популяризация 

экологического просвещения среди населения» 

Подгузов Н.А. 

21 Областной детский экологический праздник «Земля наш общий дом», 

мастер класс , 09.10.2014г. 

Подгузов Н.А. 

региональная научно- практическая конференция «Интеграция общего и 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС: проблемы 

и перспективы», тема «Экспериментальная исследовательская 

деятельность в эколого-биологическом образовании 

Подгузов Н.А. 

8 Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные  

вопросы теории и практики биологического образования, доклад 

«Организация экспериментальной исследовательской деятельности в 

эколого-биологическом образовании 

Подгузов Н.А. 

Всероссийская конференция «Экологический диалог в образовании: 

вызовы нового тысячелетия» , «Из опыта использования игровых 

технологий в экологическом образовании» 

Подгузов Н.А. 

Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященной 70-

летию Победы в Великой отечественной войне «Великая Победа – 

духовно-ценностный эталон гражданственности и патриотизма 

современных поколений победителей, публикация урока 

Оноприенко 

С.Н. 

 

Публикации педагогических работников 

 

СМИ «Инфоурок», Методическая 

разработка, урок изобразительного 

искусства в 7 класса «Мой дом – мой образ 

жизни» 

Кузнецова А.В., учитель ИЗО 

СМИ «Инфоурок», Методическая 

разработка, презентация к уроку математик 

(6 класс) на тему «Золотое сечение» 

Демин М.С., учитель математики и 

информатики 



СМИ «Инфоурок», Методическая 

разработка, презентация к уроку 

информатики (8 класс) на тему «Как 

сделать презентацию» 

Демин М.С., учитель математики и 

информатики 

СМИ «Педсовет.орг» описание опыта 

работы «Использование метода игровых 

технологий в дополнительном 

экологическом образовании 

Подгузов Н.А., учитель биологии 

СМИ «Нспортал» рабочая программа  

кружка «Веселый английский» 

Евсикова Н.Ю., учитель анг.яз 

СМИ «Завуч.Инфо», Методическая 

разработка   «Влияние явления в жизни 

птиц» 

Лусто Л.И., учитель химии 

Издательство «Учитель» «Планирование,  

конспекты уроков, творческие проекты, 

рабочая тетрадь для учащихся»  

Пономарева Н.А., учитель технологии 

СМИ «Педагогическая газета» 

конспект урока для 4 класса (ОРКС) 

«Семья. Святые образы семейного 

благочестия» 

Копцова  И.В., учитель начальных классов 

 

 

 

 

Директор МОУ СШ № 124     С.В. Акимова  

 


